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Ключевые моменты Обращения 
В.В. Путина 23 июня 2020 года

- В июне прямые доплаты получат 350 000 медработников.
- Стимулирующие выплаты и доплаты будут продлены на июль и август.
- С 1 января повысить подоходный налог до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 
пяти миллионов рублей. 
- В июле выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 
лет. Те, кто получил июньскую выплату, получат июльскую автоматически.
- Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 000 рублей на 
ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.
- Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 000 
000 рублей, а в крупных городах до 12 000 000.
- Путин предложил выделить еще 100 000 000 000 рублей на программу льготного 
кредитования компаний в 2% при условии сохранения рабочих мест.
- С 1 июля у всех регионов должно появиться право вводить режим самозанятости. 
Статус можно ввести не с 18, а с 16 лет
- Путин: в IT-сфере ставку страховых взносов снизить до 7,6% бессрочно. Налог на 
прибыль снизить с 20% до 3%
- Путин поручил выделить регионам еще 100 000 000 000 рублей в дополнение к 200 
уже выделенным в рамках борьбы с коронавирусом. И ещё 100 000 000 000 рублей 
на обновление дорожной сети.
Источник: Лентач https://t.me/oldlentach

В администрации района

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации. О подготовке к этому важному событию 
в жизни нашей страны шла речь на совещании с главами сельских поселений 
Малгобекского района. Совещание прошло под председательством Главы 
администрации Малгобекского района Хамзата Долтмурзиева с участием 
его заместителей, а также заместителя председателя районного Совета 
депутатов Иссы Гатиева, начальников профильных отделов администрации, 
руководителей подведомственных учреждений и организаций.
В ходе обсуждений была выражена значимость общероссийского голосования, 
проведения работы по разъяснению сути поправок и необходимости качественной 
подготовки к нему. Обращаясь к присутствующим, Хамзат Султанович отметил, что 
не так давно пандемия коронавируса, распространившаяся по всему миру, не обошла 
стороной и нашу страну, в связи с этим, в ходе голосования по внесению изменений 
в Основной закон государства, будут предприняты особые меры безопасности для 
сохранения здоровья граждан.
Далее выступил Председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района Исраил Мержоев, который отметил, что для проведения 
голосования будут задействованы все участковые избирательные комиссии района. 
Он подробно остановился на организационных вопросах и дополнил, что для 
сведения к минимуму рисков заражения и дальнейшего распространения инфекции, 
избирательной комиссией предусмотрены все меры предосторожности, чтобы 
голосование было безопасным, бесконтактным и свободным.
Глава муниципалитета поинтересовался ходом выполнения поручений, данных 
на предыдущем совещании, и поручил ответственным лицам взять под особый 
контроль вопросы, касающиеся оплаты коммунальных платежей работниками 
подведомственных учреждений и обеспечения водоснабжения ряда населенных 
пунктов Малгобекского района.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Ингушетии с 25 июня стартовал второй 
этап снятия режима ограничений

Глава Ингушетии 
М а х м у д - А л и 
Калиматов подписал 
указ, которым с 25 
июня в республике 
вводится второй этап 
снятия ограничений 
в связи с пандемией 
к о р о н а в и р у с а , 
говорится в 
сообщении пресс-
службы главы 
региона.
« М а х м у д - А л и 
Калиматов подписал 
указ о введении с 25 июня второго этапа снятия ограничительных 
мероприятий в условиях пандемии коронавируса. В рамках второго этапа 
свою деятельность смогут восстановить объекты розничной торговли 
непродовольственными товарами с площадью более 400 кв. м, объекты 
предоставления госуслуг в МФЦ, объекты спорта на открытых площадках 
и аренах для индивидуальных занятий, некоторые образовательные 
учреждения, а также общепиты, у которых есть возможность обслуживания 
клиентов на открытых верандах, сезонные летние кафе и рестораны», — 
говорится в сообщении.
Режим самоизоляции сохранится для людей старше 65 лет и людей с 
хроническими заболеваниями. Также обязательно ношение в местах 
скопления людей защитных масок и перчаток.
Первый этап выхода из режима ограничений был введен в Ингушетии 8 
июня и предполагал возобновление работы адвокатских, нотариальных 
контор и юридических организаций, транспортных узлов, междугородных 
и межрегиональных перевозок, в прежнем режиме заработал общественный 
транспорт, а также коммерческие медцентры и стоматологии.

В Ингушетии началось голосование по 
поправкам в Конституцию

25 июня по всей Ингушетии открылись участки для голосования по поправкам 
в высший нормативный правовой акт Российской Федерации.
В первые часы работы избирательных комиссий на нескольких участках, побывал 
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Руководитель субъекта 
лично ознакомился со всеми этапами, предусмотренными бесконтактным порядком 
голосования, и оценил условия труда задействованных в процессе работников.
Всего в регионе организована работа 137 участковых избирательных комиссий. 
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно несколькими способами: лично 
на своем участке или на дому, вызвав члена УИКа. Последний вариант особенно 
рекомендован возрастным гражданам и лицам, входящим в категории риска 
приобретения тяжелых последствий для здоровья из-за коронавируса.
После того как Глава региона убедился в том, что участковые избирательные 
комиссии по региону к работе готовы, как стационарно, так и вне помещений, 
он еще раз призвал организаторов поддерживать соблюдение мер общественной 
безопасности на максимальном уровне, подчеркнув, что республика перешла только 
ко второму этапу выхода из самоизоляции, и угроза сохраняется.
Избирательные участки будут работать с 25 июня по 1 июля. Процедура голосования 
распространена на недельный срок из-за эпидемиологической ситуации. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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РЕШЕНИЕ № 7/21-4 от 23 июня 2020 г.
О внесении изменений в Решение от 24 декабря 2019 г. 
№ 6/26-4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.
В соответствии с Фед еральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Внести в Решение от 24.12.2019 г. № 6/26-4 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. Дополнить часть 1 статьи 7 Решения пунктом 10 следующего содержания: 
«10) Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на 
проведение общероссийского голосования по Конституции РФ) в сумме 1000,0 т.р.».
1.2. Приложения к Решению № 3а, № 4, № 5 изложить в новой  редакции. 
2. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района 
М.И. Бекову внести соответствующие изменения в бюджет муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 гг.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru. 
(полный текст решения размещен на сайте Совета)
И. Гатиев, и.о. Председателя  Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

О результатах расследования следственным отделом 
по г.Малгобек преступлений коррупционной и 

экономической направленности
Р а б о т а 
с л е д с т в е н н о го 
отдела по городу 
М а л г о б е к 
с л е д с т в е н н о го 
у п р а в л е н и я 
Следственного 
к о м и т е т а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации по 
Р е с п у б л и к е 
Ингушетия (далее 
– следственный 
отдел) в 1 
п о л у г о д и и 
2020 года строилась в соответствии нормативно-правовыми 
актами Следственного комитета РФ, решениями его коллегий, 
организационно-распорядительными документами следственного 
управления, и была направлена на выполнение задач в установленной 
сфере деятельности.
Как и в истекшие годы, основное внимание уделялось вопросам 
расследования и раскрытия преступлений, обеспечения прав и законных 
интересов граждан, улучшения качества предварительного расследования 
и рассмотрения сообщений о преступлениях. 
На органы Следственного комитета государством возложена обязанность 
осуществления уголовного преследования по наиболее сложным, 
общественно значимым, тяжким преступлениям. 
Вместе с тем, одной из приоритетных задач Следственного комитета 
является раскрытие преступлений коррупционной направленности. 
Уголовно-процессуальное законодательство допускает производство 
расследования следователями СК России также по уголовным делам, 
которые отнесены к подследственности иных органов, в случаях, когда 
допускаются нарушения прав граждан, по жалобе участников досудебного 
производства и по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
Под коррупцией, ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» понимается злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
В целях организации плодотворной работы в данном направлении в 
соответствии с указанным законом, организационно-распорядительными 
документами Председателя Следственного комитета России, руководителя 
следственного управления по Республике Ингушетия, следственным 
отделом совместно с органами, осуществляющими ОРД изданы ряд 
организационно-распорядительных актов «Об организации взаимодействия 
по выявлению преступлений коррупционной направленности». 
С населением района, да в целом республики следственными 
подразделениями, органами государственной власти проводятся активные 
профилактические мероприятия через СМИ, в том числе Интернет-
ресурсы, печатные издания с целью искоренения коррупции, и в этом 
направлении имеются определенные положительные результаты. 
В следственном отделе введена специализация следователей, занимающихся 
расследованием должностных преступлений, а также преступлений в 
сфере экономики, то есть преступлений с коррупционной составляющей, 
что также положительно сказывается на результатах следственной работы.
Так, за пять месяцев 2020, в результате проведенной кропотливой работы 
в тесном взаимодействии с правоохранительными органами удалось 
добиться определенных успехов в расследовании ряда преступлений 
обозначенной категории.
В рассматриваемый период в производстве следственного отдела 
находилось 17 уголовных дел коррупционной и экономической 
направленности: о мошеннических действиях при строительстве объектов 
социального назначения; о мошеннических действиях в сфере социального 
страхования граждан; о преступлениях совершенных в налоговой системе; 
о присвоении бюджетных средств; даче взяток. 
В ходе предварительного следствия принимались меры по возмещению 
ущерба, причиненного бюджету государства, в результате преступных 
действий тех или иных лиц.    
В результате грамотно и оперативно спланированных следственных 
и процессуальных действий, следователями был наложен арест на 
имущество обвиняемых в совершении преступлений рассматриваний 
категории на общую сумму более 70 млн. рублей. Принятыми мерами 
часть причиненного преступлениями ущерба возмещена на этапе 
предварительного следствия.
Предварительное следствие по уголовным делам, несмотря на большой 
объем следственной работы, в том числе назначения и проведения 
ревизий и ряда объемных экономических, строительно-технических, 
почерковедческих судебных экспертиз было окончено в срок, 
установленный Уголовно-процессуальным законодательством. Дела с 
утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд, а по 
результатам их рассмотрения постановлены обвинительные приговора.   
А. Куркиев, подполковник юстиции, заместитель руководителя 
следственного отдела по г. Малгобек следственного управления 
СК России по Республике Ингушетия

РАСПОРЯЖЕНИЕ №173 от 25.06.2020 г.
Об утверждении расписания выезда подразделений 

Малгобекского местного пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории г. Малгобека и Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Законом Республики Ингушетия от 04.12.2002 
№ 52-РЗ «О пожарной безопасности», учитывая приказ Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25.10.2017 № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных 
гарнизонах» утвердить:
1. Расписание выезда подразделений Малгобекского местного пожарно-
спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории г. Малгобека и Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия (приложение №1).
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
Малгобекский муниципальный район

В городе Малгобек состоялась 
патриотическая акция «Свеча памяти»

Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная 79-й 
годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, 
состоялась в г. Малгобек на площади сквера Памяти и Славы 
вечером 21 июня. Памятное мероприятие традиционно провели 
в ночь на 22 июня — в преддверии Дня памяти и скорби. Именно 
в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и 
страшная война в истории нашей страны.
В акции приняли участие Военный комиссар Республики Ингушетия 
Тимур Местоев, начальник социального отдела администрации 
Малгобекского района Диана Оздоева, депутаты, представители 
городской мэрии, молодежных и общественных организаций.
Участники мероприятия выложили из зажжённых свечей слово 
«Помним» в честь миллионов погибших в боях за Родину.
В завершение акции присутствующие почтили память тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость нашей страны, кто выполнил 
свой святой долг, защищая Родину от врага, минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу «Вечная Слава».
Справочно: Акция «Свеча памяти» ежегодно проводится в России в 
ночь на 22 июня, накануне Дня памяти и скорби. Ее участники зажигают 
свечи памяти и устанавливают их у мемориалов Вечного огня в разных 
городах страны. Во время акции звучат стихи, посвященные Великой 
Отечественной войне, патриотические песни и песни военных лет.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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Малгобекская городская прокуратура разъясняет 
поправки, вносимые в Конституцию РФ 

С 25 июня по 1 июля 
пройдет общероссийское 
голосование о поправках 
в Основной закон страны. 
Рассказываем, какие 
изменения предлагается 
внести в Конституцию. 
Полный текст поправок 
можно найти на сайте 
конституция2020.рф.
1. О федеральных 
территориях и 
н е д о п у с т и м о с т и 
отчуждения территорий
В ст. 67 добавлено понятие 
федеральных территорий. Они могут быть созданы в России федеральным законом, этим 
документом определяется и порядок управления такими территориями.
В этой же статье указано, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и 
территориальной целостности. Не допускаются действия, направленные на отчуждение 
части территории России (кроме делимитации, демаркации, редемаркации госграницы), 
а также призывы к таким действиям.
2. Россия — правопреемник СССР
В Конституцию добавлена ст. 67.1. В ч. 1 говорится о том, что РФ является 
правопреемником Советского Союза на своей территории, а также в отношении членства 
в международных организациях, их органах, в международных договорах, в отношении 
предусмотренных этими договорами обязательств и активов СССР за границей.
3. О единстве, Боге и исторической правде
В ч. 2 ст. 67.1 указано, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя 
память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное 
единство.
В ч. 3 ст. 67.1 говорится, что РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается.
4. О детях
В ч. 4 ст. 67.1 подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
5. О государствообразующем народе и культуре
В ст. 68, где ранее было указано, что государственным языком РФ на всей ее территории 
является русский, добавлено, что это язык государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов РФ.
В этой же статье говорится, что культура в России является уникальным наследием ее 
многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством.
6. О самобытности народов и поддержке соотечественников
В поправках к ст. 69 сказано, что государство защищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия.
Здесь же подчеркивается, что РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 
общероссийской культурной идентичности.
7. О размещении органов государственной власти за пределами Москвы
В ст. 70, где указано, что столицей России является Москва, внесено дополнение: местом 
постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти 
может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.
8. Информационная безопасность и научно-технологическое развитие
В ст. 71 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся 
в ведении Российской Федерации. Сюда добавлены:
организация публичной власти;
установление основ федеральной политики и федеральные программы в области научно-
технологического развития России;
установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и 
образования, в том числе непрерывного образования;
информационные технологии и связь, космическая деятельность;
обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте цифровых данных;
метрологическая и метеорологическая служба;
установление ограничений для государственных и муниципальных чиновников, в том 
числе связанных с наличием иностранного гражданства, вида на жительство, с открытием 
и наличием счетов, хранением денег и ценностей в иностранных банках за границей.
9. Защита семьи и детства, союз мужчины и женщины
В ст. 72 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся 
в совместном ведении федеральных властей и субъектов РФ. Добавлены:
сельское хозяйство;
общие вопросы молодежной политики;
обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и 
укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа 
жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; 
социальная защита, включая социальное обеспечение;
защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза 
мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, 
а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о 
родителях.
10. О минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий
В ст. 75 внесены добавления о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту 
их прав. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.
Здесь же сказано, что в России формируется система пенсионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и 
поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год.
В поправках гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
11. О росте экономики и благосостояния граждан
В ст. 75.1, которой раньше не было, говорится о том, что в России создаются условия для 
устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для 
взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан 
и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей 
гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная 
солидарность.
12. Ограничения для глав субъектов РФ
В ст. 77 внесены изменения, гласящие, что высшим должностным лицом субъекта РФ 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 
может быть гражданин России, достигший 30 лет, а также другие ограничения для глав 
регионов. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования 
к высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ).
13. О запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство и зарубежные 
счета
В несколько статей Конституции внесены изменения, предусматривающие для высших 
должностных лиц новые ограничения:
требование постоянно проживать в РФ;
запрет иметь иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий 
право на постоянное проживание на территории другого государства;
запрет открывать и иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами РФ.
Эти ограничения распространяются на:
президента России,
сенаторов Совета Федерации,
депутатов Госдумы,
главу правительства России, вице-премьеров, федеральных министров и других 
руководителей федеральных органов,
глав регионов,
уполномоченного по правам человека,
судей,
прокуроров.
14. О приоритете Российской Конституции над решениями межгосударственных 
органов
13. В новой редакции ст. 79 указано, что решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных договоров России и противоречащие 
Конституции РФ, не подлежат исполнению.
15. Об укреплении международного мира и согласии в стране
В новой редакции ст. 79.1 сказано, что Россия принимает меры по поддержанию 
и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние 
дела государства.
В ст. 80, где указано, что президент России является гарантом Конституции РФ, добавлено, 
что глава государства также поддерживает гражданский мир и согласие в стране.
16. Новые требования к президенту
В ст. 81 расширяются требования к кандидатам на пост президента России. В частности, 
главой государства может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России не 
менее 25 лет (ранее — не меньше десяти), он не должен иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание 
на территории другого государства (исключение сделано для граждан территорий, 
вошедших в состав РФ на основании отдельного закона, например, Крыма).
17. Запрет занимать пост президента более двух сроков
В ст. 81 указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России 
более двух сроков (ранее — более двух сроков подряд).
18. Снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах
Добавлена ч. 3.1 ст. 81, где оговаривается, что правило о не более чем двух президентских 
сроках применяется к действующему главе государства, но без учета числа сроков, в 
течение которых он занимал и (или) занимает эту должность. Эта поправка позволяет 
Владимиру Путину снова избираться на высший пост в стране в 2024 году.
19. О правах и обязанностях президента
В ст. 83 уточняются полномочия главы государства.
Формирование и руководство правительством
Назначает председателя правительства, кандидатура которого утверждена Госдумой 
по его представлению (ранее — с согласия Госдумы) и освобождает главу кабинета 
министров от должности.
Осуществляет общее руководство правительством.
Утверждает по предложению главы правительства структуру федеральных органов 
исполнительной власти, вносит в нее изменения, определяет, какими органами руководит 
он сам, а какими — кабинет министров. В случае, если глава кабмина освобожден 
от должности президентом, вновь назначенный премьер-министр не представляет 
президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Принимает отставку премьер-министра, вице-премьеров, министров, руководителей 
федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит.
Назначает на должность вице-премьеров и министров, кандидатуры которых утверждены 
Госдумой, и освобождает их от должности.
Назначает после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности 
руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая министров), 
ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной безопасности.
Назначение и прекращение полномочий судей
Представляет Совету Федерации кандидатуры на должность председателя, заместителя 
председателя и судей Конституционного суда, а также главы, его заместителей и судей 
Верховного суда; назначает председателей, заместителей председателей и судей других 
федеральных судов.
Вносит в Совет Федерации представление о прекращении полномочий председателя, 
заместителя председателя и судей Конституционного суда, а также главы, его 
заместителей и судей Верховного суда, председателей, заместителей председателей 
и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, 
порочащего честь и достоинство судьи, а также в других предусмотренных законом 
случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.
Назначение и освобождение от должности прокуроров
Назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от 
должности генпрокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ, военных и других 
специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ; назначает 
и освобождает от должности иных прокуроров в соответствии с законом.
Формирование Счетной палаты
Представляет Совету Федерации кандидатуры на должность главы и половины от общего 
числа аудиторов Счетной палаты; представляет Госдуме кандидатуры заместителя 
председателя и половины аудиторов Счетной палаты.
Формирование Госсовета
Формирует Госсовет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-
экономического развития государства. Статус Госсовета определяется федеральным 
законом.
Формирование и руководство Советом безопасности
Формирует и возглавляет Совет безопасности, который содействует главе государства по 
вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и 
государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета 
РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и 
внешних угроз. Статус Совбеза определяется федеральным законом.
Формирование Администрации президента
Формирует Администрацию президента в целях обеспечения реализации своих 
полномочий.
20. Неприкосновенность экс-президентов
Новая ст. 92.1 определяет, что президент России, прекративший исполнение полномочий 
в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае 
его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.
В дополнениях к ст. 93 описана процедура лишения неприкосновенности бывших 
президентов. Она аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы 
государства.
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21. О Совете Федерации и пожизненных сенаторах
В обновленной ст. 95 указывается, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской 
Федерации. Ранее в Конституции понятия "сенатор" не было. Прекративший исполнение 
своих полномочий президент получает статус сенатора пожизненно, но вправе отказаться 
от этих полномочий.
Пожизненными сенаторами могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся 
заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Иначе определено количество представителей РФ, назначаемых в Совфед президентом 
сроком на шесть лет: не более 30 человек (ранее — не более 10% от числа назначенных 
регионами). Из них не более семи могут быть назначены пожизненно.
Из этой статьи исключено положение о том, что президент не может освободить 
назначенного до его вступления в должность члена  Совета Федерации — представителя 
Российской Федерации в течение первого срока своих полномочий.
В новой редакции сенатором может быть гражданин России, достигший 30 лет, 
предусмотрены и другие ограничения.
22. О полномочиях Совета Федерации
В ст. 102 обновлен перечень вопросов, находящихся в ведении верхней палаты. Сюда 
включены:
лишение неприкосновенности бывшего президента;
назначение по представлению президента России и прекращение полномочий судей, 
главы и половины общего числа аудиторов Счетной палаты;
проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам прокуроров и 
руководителей федеральных органов исполнительной власти "силового блока";
заслушивание ежегодных докладов генпрокурора о состоянии законности и правопорядка 
в стране.
23. О полномочиях Госдумы
В ст. 103 обновлен перечень вопросов, находящихся в ведении Госдумы:
утверждение кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных 
министров, за исключением тех, чьи кандидатуры согласовывает Совет Федерации;
заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка;
назначение на должность по представлению президента и освобождение от должности 
заместителя главы Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов;
выдвижение обвинения против бывшего президента для лишения его неприкосновенности.
24. О парламентском контроле
В новой ст. 103.1 сказано о том, что Совет Федерации и Государственная дума вправе 
осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы 
руководителям государственных органов и органов местного самоуправления.
25. О проверке федеральных законов Конституционным судом
В ч. 3 ст. 107 (108) определен порядок проверки принимаемого федерального закона 
(конституционного закона) Конституционным судом по запросу президента. Глава 
государства получает право направить поступивший к нему на подписание документ в КС 
с запросом о проверке его конституционности. В этом случае семидневный (14-дневный) 
срок, отведенный президенту для подписания закона, приостанавливается на время 
рассмотрения запроса. Если Конституционный суд подтвердит конституционность 
закона, глава государства подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения 
этого решения. Если закон признан неконституционным, президент возвращает его в 
Госдуму без подписания.
26. О роспуске Госдумы
В ст. 109 дополняется и уточняется процедура роспуска Госдумы в случае трехкратного 
отклонения депутатами представленной президентом кандидатуры премьер-министра 
или представленных главой правительства кандидатур вице-премьеров и министров.
27. О составе исполнительной власти
В ст. 110, где ранее было указано, что исполнительную власть в России осуществляет 
правительство, добавлено: под общим руководством президента РФ.
Здесь же говорится, что кабинет министров руководит деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, за исключением тех, которыми руководит президент.
В эту статью внесены ограничения по возрасту: председателем правительства, 
заместителем председателя правительства, федеральным министром, иным 
руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин РФ, 
достигший 30 лет, а также другие требования.
28. О процедуре назначения главы правительства
В ст. 111 говорится, что председатель правительства России назначается президентом 
после утверждения его кандидатуры Госдумой (ранее — с согласия Госдумы).
Сюда же добавлено положение о том, что в случае освобождения президентом от 
должности либо отставки главы кабинета министров президент вносит в Госдуму 
кандидатуру на этот пост в недельный срок.
Изменена формулировка о роспуске Госдумы в случае, если она трижды отклонит 
представленную президентом кандидатуру на пост премьер-министра. В этой ситуации 
глава государства вправе распустить нижнюю палату и назначить новые выборы (ранее 
было — "распускает Государственную думу и назначает новые выборы").
В статью 113 добавлено: глава кабинета министров организует работу правительства 
в соответствии с распоряжениями, поручениями президента и несет персональную 
ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на 
правительство полномочий.
29. О назначении вице-премьеров и министров
Ст. 112: председатель правительства представляет Государственной думе на утверждение 
кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров (за исключением тех, чье 
назначение рассматривает Совфед). Госдума не позднее недельного срока принимает 
решение по этим кандидатурам. Президент не вправе отказать утвержденным кандидатам 
в назначении на должность.
Если Госдума трижды отклоняет представленные кандидатуры, президент вправе 
назначить вице-премьеров и министров из числа представленных главой правительства. 
Если после трехкратного отклонения депутатами кандидатур больше трети должностей 
в правительстве (за исключением тех, чье назначение обсуждает Совфед) остаются 
вакантными, глава государства вправе распустить нижнюю палату и назначить новые 
выборы.
30. О вопросах, за которые отвечает правительство
Кабинет министров обеспечивает проведение в России единой социально 
ориентированной государственной политики, подчеркивается в обновленной ст. 114. 
В сферу ответственности правительства добавлены поддержка, укрепление и защита 
семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, политика в области охраны 
окружающей среды.
Кроме того, правительство:
обеспечивает господдержку научно-технологического развития РФ, сохранение и 
развитие ее научного потенциала;
обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной 
на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их 
социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для 
инвалидов и улучшение качества их жизни;
осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе 
некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении 
государственной политики;
осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности;
содействует развитию предпринимательства и частной инициативы;
обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного 
отношения к животным;

создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания 
экологической культуры.
31. О вынесении недоверия правительству
В изменениях в ст. 117 конкретизируется процедура сложения полномочий правительства.
Глава правительства вправе поставить перед Госдумой вопрос о доверии кабинету 
министров, он должен быть рассмотрен в течение семи дней.
Если правительство в течение трех месяцев повторно поставит перед Госдумой вопрос 
о доверии, а депутаты в доверии правительству откажут, президент принимает решение 
об отставке кабинета министров или о роспуске нижней палаты и назначении новых 
выборов.
Глава правительства, вице-премьеры и министры вправе подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется президентом. Принимая отставку, глава государства вправе 
поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить 
их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения.
Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер-министр не может 
ставить перед депутатами вопрос о доверии правительству:
в течение года после избрания Госдумы;
с момента выдвижения нижней палатой обвинения против президента до принятия 
соответствующего решения Советом Федерации;
в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения, а 
также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий президента;
в течение года с момента назначения главы правительства президентом после 
трехкратного отклонения кандидатуры Госдумой.
32. О судебной системе
В дополнениях к ст. 118 в систему судебной власти добавлено арбитражное 
судопроизводство. Судебную систему Российской Федерации составляют 
Конституционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ.
33. О Конституционном суде
В обновленной ст. 125 констатируется, что Конституционный суд состоит из 11 судей 
(ранее из 19), он является высшим судебным органом конституционного контроля в РФ, 
осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства 
в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции на всей 
территории России.
КС проверяет:
по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан — конституционность 
законов и иных нормативных актов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны 
все другие внутригосударственные средства судебной защиты;
по запросам судов — конституционность законов и иных нормативных актов, подлежащих 
применению в конкретном деле;
по запросу президента — конституционность проектов законов РФ о поправке к 
Конституции, проектов федеральных (конституционных) законов и федеральных 
законов, а также принятых законов до их подписания главной государства;
разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, 
противоречащих Конституции РФ, а также решения иностранного или международного 
(межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда 
(арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае, если это 
решение противоречит основам публичного правопорядка РФ;
по запросу президента проверяет конституционность законов субъекта РФ до их 
обнародования.
Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, 
данном Конституционным судом Российской Федерации, не подлежат применению в 
ином истолковании.
КС по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения бывшего президента в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления.
34. О Верховном суде
В поправках в ст. 126 указано, что ВС является высшим судебным органом разрешения 
экономических споров, по делам, подсудным арбитражным судам, образованным в 
соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную 
власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства, а также осуществляет судебный надзор за деятельностью судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов.
35. О формировании судов
В ст. 128 описывается порядок назначения судей. Здесь же указано, что председатели, 
заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом 
в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда, Верховного 
суда и иных федеральных судов устанавливаются Конституцией РФ и федеральным 
конституционным законом. Порядок осуществления гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизводства регулируется также соответствующим 
процессуальным законодательством.
36. О прокуратуре
В ст. 129 говорится о том, что прокуратура РФ — единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также 
выполняющих иные функции.
В этой статье описывается порядок назначения и освобождения прокуроров от должности 
и новые ограничения для них.
Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на 
должность и освобождаются от должности генпрокурором, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.
37. О местном самоуправлении
Как указано в ст. 131, местное самоуправление осуществляется в муниципальных 
образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом (ранее — "в 
городских, сельских поселениях и других образованиях"). Структура органов местного 
самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими 
принципами организации местного самоуправления в РФ, установленными федеральным 
законом.
Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного 
самоуправления, назначении и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.
Особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального 
значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях 
могут устанавливаться федеральным законом.
В ст. 132 добавлено, что органы местного самоуправления <…> в соответствии с 
федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность 
медицинской помощи (исключено "осуществляют охрану общественного порядка").
Здесь же сказано, что органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями не только федеральным законом, но и законом субъекта 
РФ. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
Еще одна новая формулировка — органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории.
Местному самоуправлению гарантировано право на судебную защиту, на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших в результате выполнения во взаимодействии с 
органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение 
прав местного самоуправления.
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26.06.2020 г.   НС
утверждено обвинительное постановление по 
уголовному делу о преступлении, связанном  с 
незаконным оборотом наркотических средств

09 июня  2020 
года заместителем 
М а л г о б е к с к о г о 
г о р о д с к о г о 
прокурора утвержден 
обвинительный акт 
по уголовному делу 
по обвинению жителя 
города Малгобека 
Республики Ингушетия  
Д.Д.И. в совершении 
п р е с т у п л е н и я , 
предусмотренного частью 1 ст. 228 РФ (незаконное приобретение и 
хранение наркотического средства в значительном размере). 
По версии дознания Д.Д.И.  21 мая  2020 года был доставлен в МО МВД 
России «Малгобекский» за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. При  личном досмотре Д.Д.И. в 
правом наружном кармане - заднем  кармане его брюк обнаружено и изъято 
наркотическое средство - марихуана весом 15,02 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении 
Д.Д.И. направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  
суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

О преступлении, связанном  с кражей 
аккумуляторной батареи

16 июня  2020 года заместителем Малгобекского городского прокурора 
утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 
жителя города Малгобека Республики Ингушетия  Г.С.М. в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 РФ (кража). 
По версии дознания Г.С.М.  30 мая  2020 года примерно в 02 часа 20 минут, 
находясь во дворе дома № 29 по улице Гарданова города Малгобек Республики 
Ингушетия, совершил тайное хищение аккумулятора, установленного в 
моторном отсеке автомобиля марки ВАЗ 21053, принадлежащего гражданке 
М.Л.Г., причинив последней материальный ущерб в сумме 2700 рублей. 
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении 
Г.С.М. направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  
суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения в ГБуЗ «МЦРБ» при 
расследовании страховых случаев причинения 

вреда здоровью медицинских работников
Малгобекской городской прокуратурой в ходе проверки ГБуЗ 
«МЦРБ» на предмет соблюдения законодательства о расследовании 
страховых случаев причинения вреда здоровью медицинских 
работников, заразившихся коронавирусной инфекцией при 
исполнении трудовых обязанностей, что повлекло временную 
нетрудоспособность, выявлены нарушения Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и Временного положения о 
расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью 
медицинского работника в связи с развитием у него полученных 
при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) 
или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными 
методами исследования новой коронавирусной инфекцией 
и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не 
приведших к инвалидности, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 №695.
Согласно информации, представленной Министерством 
здравоохранения Республики Ингушетия, в ГБУЗ «МЦРБ» случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 02.06.2020 
подтверждены у 24 медицинских работников.
Вместе с тем, ГБУЗ приказ о создании врачебной комиссии по 
расследованию страховых случаев издан лишь 18.06.2020, тогда как 
согласно нормам Временного положения работодатель обязан создать 
врачебную комиссию по расследованию страхового случая в день 
получения уведомления от медицинской организации, установившей 
случай заболевания работника.
Расследование страхового случая проводится врачебной комиссией в 
течение суток со дня создания врачебной комиссии.
На момент проверки заявления и документы медицинских работников, 
заболевших коронавирусной инфекцией для расследования страховых 
случаев не представлены, заседания врачебной комиссии не 
проводились и справки, подтверждающие страховой случай, в ФСС 
по РИ не направлялись, что свидетельствует о нарушении ГБУЗ 
требований трудового законодательства и законодательства об основах 
охраны здоровья граждан, чем нарушаются права медицинских 
работников.
По результатам проверки в адрес главного врача ГБУЗ «МЦРБ» 
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, 
рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города. 
Л. Танкиева, помощник  Малгобекского городского 
прокурора

Амброзия опасный карантинный объект
Амброзия (лат. Ambrósia) относится к роду однолетних 
или многолетних трав семейства Астровые. Всего ученые 
насчитывают около 50 разновидностей данного растения, 
большинство из которых изначально произрастали на 
территории Северной Америки, а затем постепенно 
распространились по всему миру. Многолетняя амброзия, 
как многие другие виды этого растения, входит в список 
опасных карантинных объектов. 

Для нашего региона наибольшую опасность представляют две 
разновидности амброзии:
Полыннолистная амброзия (Ambrosia artemisifolia). Этот 
сорняк широко распространен и встречается практически 
на всей территории страны. Трехраздельная амброзия 
(Ambrosia trifida) широко распространена в наших широтах 
и представляет потенциальную угрозу.  Так же существует и 
разновидность  многолетней амброзии (Ambrosia psilostachya 
DC). Сорняк периодически появляется в виде отдельных 
локальных очагов, но в нашей местности не распространен. 
Семена многолетней амброзии в полевых условиях прорастают, 
когда грунт прогревается до +15°С, что обычно приходится 
на первую половину мая. Примерно к первой половине июля 
сорняк начинает активно формировать горизонтальные корни, 
включающие почки размножения, которые и являются основным 
источником засорения пахотных земель. Амброзия развивает 
мощную корневую систему с густой зеленой надземной массой, 
и вытягивает из почвы полезные вещества и влагу. В посевах 
пропашных и на парах очаги заражения сорняком могут 
появляться сразу после осадков, а во время зяблевой вспашки 
обычно происходит перераспределение отдельных корешков, и 
они перемещаются в нижние горизонты почвы. 
Амброзия, несмотря на красивое  название (в греческой 
мифологии это слово переводится как пища Богов) относится к 
ядовитым растениям. В период цветения пыльца сорняка способна 
вызывать у людей сильные аллергические реакции (поллиноз), 
вызывая приступы бронхиальной астмы и воспаляя слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей, что в некоторых случаях 
может привести даже к летальному исходу.
Из-за паники вокруг пандемии COVID-19 люди могут спутать 
признаки сезонной аллергии с коронавирусом. Это может 
привести к дополнительной загруженности медиков, а также 
путанице при постановке диагноза. Как  самостоятельно  
отличить аллергическую реакцию от коронавируса и при каких 
симптомах стоит вызвать скорую помощь? Необходимо уметь 
отличать симптомы аллергии от COVID-19, чтобы  понимать 
проблему и не пойти по ложному пути.  Если это симптомы 
аллергии, то у пациента будет затрудненный выдох, в то время 
как при COVID-19 люди обычно испытывают затруднения при 
вдохе. Также при бронхиальной астме можно услышать свисты 
при придыхании, что нехарактерно для коронавируса. Кроме того, 
одним из отличий аллергии от COVID-19 является отсутствие 
температуры.
Амброзия относится к очень трудно выводимым растениям, 
поэтому для уничтожения ее очагов необходимо принимать 
целый комплекс агротехнических, механических и химических 
мероприятий как на обрабатываемых, так и на необрабатываемых 
участках (вдоль автомобильных дорог и железнодорожных 
путей, по краям полей, в лесополосах и так далее). Следует 
помнить, что обеспечить эффективную борьбу с многолетней 
амброзией можно лишь прилагая совместные усилия, включая 
работу различных служб, организаций и частных лиц.
Р. Галаев, госинспектор Россельхознадзора по РИ
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) 
Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в 
Малгобеке. Обращаться по телефону: 8-928-728-47-97.

Всероссийская перепись населения 2020 года
Доводим до Вашего сведения, что предстоящая Всероссийская перепись 
населения 2020 года, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года, 
предусматривает прохождение Интернет-переписи на портале госуслуг. 
Данный ресурс будет доступен всем пользователям, имеющим подтвержденную 
учетную запись.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в МФЦ Республики 
Ингушетия

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

Приглашаем принять участие в социологическом опросе!
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять 
участие в социологическом 
опросе населения для 
определения результатов 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы 
других участников опроса, 
в обобщенном виде будут 
включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
(городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с Вашим 
мнением.
Соцопрос  проводится на площадке интернет-сайта Правительства РИ, по 
адресу: http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php

Информация для населения
ОВМ МО 
МВД России 
«Малгобекский» 
н а п о м и н а е т 
г р а ж д а н а м , 
что паспорт 
гражданина РФ 
является основным 
д о к у м е н т о м , 
удостоверяющим 
л и ч н о с т ь 
г р а ж д а н и н а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации на 
т е р р и т о р и и 
Р о с с и й с к о й 
Федерации.
Паспорт обязаны 
иметь все граждане Российской Федерации достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Российской Федерации.
Срок действия паспорта гражданина:
от 14 лет- до достижения 20-летнего возраста;
от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста;
от 45 лет – бессрочно.
На то, чтобы обратиться в подразделение по вопросам миграции 
предоставляется 30 дней со дня рождения. Превышение этого срока образует 
состав административного правонарушения по ст. 19.15 КоАП РФ, за 
которое предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей. Поэтому сотрудники 
рекомендуют гражданам вовремя обратиться за получением паспорта. 
Оформить и заменить паспорт возможно на портале госуслуг МВД России 
без очереди gosuslugi.ru
Еще одна причина, по которой необходимо вовремя получить паспорт: с 25 
июня по 1 июля 2020 г. жители Малгобекского района, как и все россияне, 
будут принимать участие в голосовании к поправкам в Конституции РФ. А 
для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, нужно иметь при 
себе паспорт.
В связи с этим, обращаемся к жителям Малгобекского района в ближайшее 
время получить в ОВМ МО МВД России «Малгобекский» документ, 
удостоверяющий личность, т.е. паспорт гражданина Российской Федерации.
Также доводим до сведения, что с 25.06.2020г по 1.07.2020 г. ОВМ МО МВД 
России «Малгобекский» будет работать с 8.00ч. до 20.00ч.
Телефон для записи и вопросов: 8(8734)62-45-21, 8(8734)62-38-48
Л. Хугоева, врио начальника отдела, майор полиции

Памятка для родителей!

На территории Республики Ингушетия в истекшем периоде 2020 года 
участились факты несчастных случаев с участием несовершеннолетних 
детей.
Поступающие в МВД по Республике Ингушетия оперативные сводки 
свидетельствуют о данных происшествиях.
Только в мае в отделения Министерства внутренних дел поступили 
сообщения о двух случаях падения малолетних детей в канализационные 
ямы, предназначенные для отстоя сливной воды, повлекших за собой 
летальный исход.
Данные факты произошли по причине нахождения на участках дворов 
граждан неогороженных выгребных канализационных ям, а также 
недосмотра родителей за своими малолетними детьми.
Уважаемые родители!
На основании вышесказанного, а также в целях недопущения повторения 
подобных фактов инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних 
во взаимодействии с органами местного самоуправления призывают вас 
осуществлять родительский просмотр за своими несовершеннолетними 
детьми должным образом и ограничить доступ к канализационным 
выгребным ямам, расположенным на своих земельных участках.
Берегите своих детей!
ГуМЧС РФ по РИ

утерянный аттестат 06 АБ 0004817, выданный ООШ №12 с.п. Инарки в 2011 
году на имя Досхоева Адама Саварбековича, считать недействительным  

утерянный аттестат 00624001611866, выданный СОШ №8 с.п. Сагопши в 2015 
году на имя Медова Рамзана Абдул-Керимовича, считать недействительным  

Атта дац ваха
Хов сона,    Дауд Хьона д1ахалда,
Атта дац ваха    Атта дац дуне.
Ду1анна духьала   Дала воавергвац хьо.
Ловцаш даха    Нахаца хьо хуле

Нахаца тарлуш   Хьай эздийча оамалца
Эшаш ваха    Лоравовла хьо Дала
Дегаца лутташ    Дунен чура халони
уж байташ яха    Байбаь бала.

Хьо к!аьд мА лелахь   Вахалва хьо халкъа
Хало т1акхачарах   Байташ язъеш
Хьо мо бола къонахий   Дуненна айлама
Эшаш ба мел хиларах   З1анараш хестаеш.

Д1айоал хьона хало  
Хувцалу ханаш
Боккхача безамо
Ейтаргья тамаш

Ваделов Абдул-Хамид
(Хетаю г1алг1ай дикача поэта Хамхой Дауда)

Извещение о предоставлении земельного участка
Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 06:01:0000004:722, площадью 400 
000 кв. м, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Малгобекский 
муниципальный р-н, северо-западная часть кадастрового квартала для 
использования в целях ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении указанного земельного участка вправе в течении 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления принимаются по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, 
проспект И. Базоркина, 70, этаж 3. 
Дата начала приёма заявлений: 09:00 29.06.2020 г.
Дата окончания приема заявлений: 18:00 29.07.2020 г.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении или в виде бумажного документа посредством почтового отправления.
(Извещение о предоставлении указанного земельного участка опубликованное в 
газете от 17.06.2020г. № 10-11(8681) считать недействительным).


